
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет им. А.М. Горького» 
 

ИОНЦ «Информационная безопасность» 
 

математико-механический факультет 
 

кафедра алгебры и дискретной математики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
        «Логическое и функциональное программирование» 

 
Экзаменационные материалы 

 
 
 

Автор: ведущий математик РУНЦ  
«Информационная безопасность» 

Ю. С. Лукач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
2008 

  



 1

 СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ (ЗАЧЕТНЫХ) ВОПРОСОВ 
 

1. Сущность декларативной парадигмы и ее отличие от императивной.  

2. Структура программы на Прологе. 

3. Общая схема доказательства целевого утверждения. Понятие совоболной и 
связанной переменной, анонимная переменная. 

4. Ввод-вывод в Прологе. Встроенные предикаты. 

5. Отсечение, назначение и основные приемы использования. 

6. Список. Описание, приемы работы. 

7. Деревья. Описание, приемы работы. 

8. Декларативная и операционная семантика. 

9. Использование Пролога для программирования баз данных. 

10. Использование Пролога для решения задач искусственного интеллекта. 

11. Использование Пролога для создания прототипов экспертных систем. 

12. Способы реализации нечеткой логики в Прологе. 

13. Понятие число функционального языка. 

14. Основы функциональной парадигмы. Программирование функций и процедур.  

15. Рекурсивные функции и лямбда-исчисление А.Черча.  

16. Строго функциональный язык. Элементарные понятия. Символьные данные: 
лямбда-выражения и представление данных.  

17. Элементарные селекторы и конструкторы лямбда-выражений. Элементарные 
предикаты и арифметика.  

18. Рекурсивные функции: разбор случаев, рекурсивные определения, выбор 
подфункций.  

19. Списки. Примеры обработки списков. 

20. Приемы программирования. Накапливающие параметры.  

21. Локальные определения. Лямбда - выражения.  

22. Функционалы и другие функции высших порядков. Точечная запись лямбда-
выражений.  

23. Примеры простых функциональных программ: аналитическое 
дифференцирование; поиск по дереву - по ширине и в глубину. 

24. Представление и интерпретация программ. Абстрактная и контрольная формы 
функциональной программы.  

25. Соответствие между функциональными и императивными программами. 
Императивный язык. Формальное описание семантики через интерпретатор 
императивного языка.  

26. Функциональные эквиваленты императивных программ. Преобразование 
императивных программ в функциональные. 

27. Функциональный язык Haskell. Значения и типы. Полиморфные типы. Типы, 
определяемые пользователем. Бинарные конструкторы данных. Рекурсивные типы. 
Синонимы типов. Встроенные типы. 
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28. Сопоставление с образцом. As-образцы. Универсальные образцы. Семантика 
сопоставления с образцом. Выражение case. Ленивые образцы. 

29. Лексическая видимость и вложенные формы. Let-выражения. Предложение 
where. 

30. Понятие монады и его использование для ввода-вывода. 

 

 


